Группа компаний «Аквилон»
является официальным партнером мировых лидеров по
производству
высококачественного оборудования для
различных систем промышленных предприятий. Одним
из таких партнеров является
GRUNDFOS – производитель
насосов и насосного оборудования для различных сфер
применения.

Компания «Аквилон ЛТД» основана 23 февраля
1995 года. В результате грамотного и ответственного подхода к своей работе на протяжении 20 лет установлены тесные партнерские
отношения со многими предприятиями Московской, Тульской, Калужской, Смоленской,
Курской, Воронежской и других областей. Компанией «Аквилон ЛТД» были реализованы
многие проекты с применением высокотехнологичных решений в различных отраслях
промышленности.
Одним из основных наших партнёров в области химической промышленности является предприятие Тульской области – ОАО ОХК
«Щекиноазот». За период с 2010 по 2015 годы
совместно было реализовано множество проектов по оснащению оборудованием различных систем предприятия. Был осуществлен
подбор, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию насосного оборудования Grundfos для
дозирования серной кислоты (производительностью 880 м3/ч), едкого натра, консольные
насосы специального исполнения для взрыхления, подачи декарбонизированной воды
(мощностью 110 кВт), центробежные насосы
(мощностью до 75 кВт), насосы сбора сточных
вод МАХА (мощностью 55 кВт). Благодаря грамотному подбору, правильной эксплуатации и
высокой культуре обслуживающего персонала установленное оборудование безотказно
работает, демонстрируя высокие показатели
эффективности.
От лица всего коллектива ГК «Аквилон» искренне поздравляем Сокола Бориса Александровича, генерального директора ОАО ОХК
«Щекиноазот», с юбилеем и желаем успешного сотрудничества в проектах развития химической промышленности России.
В области энергетики основным партнером
нашей компании является Центр энергоэффективности. В настоящее время в тесном
сотрудничестве ведётся разработка и реализация крупных энергосберегающих проектов
в области водоснабжения и водоотведения.
Индивидуальный и комплексный подход,
правильная организация инженерных систем и применение надежного энергоэффективного оборудования позволяет избежать
невосполнимых потерь энергии и добиться окупаемости реализованных проектов в
приемлемые сроки.
В области нефтегазовой промышленности
крупными партнёрами компании являются
подразделения Российской государственной
нефтегазовой компании Роснефть. На данный
момент ведется совместная работа по применению насосного оборудования в области
вспомогательных систем повышения давления и дозирования реагентов.
На сегодняшний день в программе поставок
нашей компании имеются десятки наименований оборудования ведущих европейских

ТРЕБУЙТЕ
«УМНЫЕ» РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ НАСОСНЫХ СИСТЕМ

производителей, основным из которых для
нас является оборудование мирового лидера в области насосостроения – компании
Grundfos.

В номенклатуру оборудования Grundfos входят:
• Насосы, насосное оборудование и комплектные насосные станции для различных
отраслей промышленности, в том числе специального исполнения для применения в нефтяной и химической промышленности.
• Противопожарные насосные установки для
водяного и пенного пожаротушения с электрическими или дизельными приводами,
имеющие допуски NFPA 20 и VDE и сертификаты ФГУ ВНИИПО МЧС России.
• Системы дозирования реагентов и обратного осмоса.
• Преобразователи частоты,устройства плавного пуска и мн. др.

Целью нашей компании является изучение
потребностей заказчиков в различных сегментах рынка, подбор самых современных и
эффективных технических решений по разумным ценам, обеспечение объектов надежным
оборудованием для систем водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, а также
пароконденсатными системами, всестороннее развитие и внедрение новых технических
решений, направленных на повышение качества и эффективности систем жизнеобеспечения, удовлетворяющих самым высоким требованиям заказчиков.
ООО «Акватерм-АС», существующее как техническое подразделение группы компании
«Аквилон», является официальным сервисным центром GRUNDFOS и обеспечивает
монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и
сервисное обслуживание всего поставляемого
оборудования. Сервисный центр соответствует международным требованиям качества и
имеет сертификат TÜV.
В связи со спецификой предлагаемых решений в реализуемых проектах, а также по вопросам технической поддержки возможен
оперативный выезд наших специалистов на
объекты заказчика.
Отличительные особенности группы компаний «Аквилон»:

ТРЕБУЙТЕ РЕШЕНИЯ GRUNDFOS
Grundfos производит передовое насосное оборудование с применением новейших технологий, способное значительно
снизить расход электроэнергии. «Умные» насосы Grundfos нового поколения превосходят существующие стандарты
энергоэффективности и отмечены знаком Grundfos Blueflux®. Grundfos Blueflux – это гарантия высочайшей
энергоэффективности вашего насоса. В дополнение к насосам Grundfos разрабатывает и производит электродвигатели
и высокотехнологичные устройства управления, контроля и защиты, предназначенные для придания насосам
«интеллекта», увеличения их производительности, надежности и энергоэффективности.
Узнайте больше на сайте http://isolutions.grundfos.ru/

— Комплексная предпроектная проработка, проектирование и высококлассный монтаж инженерных систем жизнеобеспечения
объектов.

ООО «Аквилон ЛТД»

— Обслуживание широкого круга потребителей – от индивидуальных заказчиков до крупных корпоративных структур.

www.akvilonltd.ru
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Реклама. Товар сертифицирован

Современные комплексные решения для оснащения технологических циклов
и инженерных систем жизнеобеспечения на промышленных предприятиях
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